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В статье представлены обоснования необходимости формиро-
вания алгоритма стратегического развития организации финансо-
вой поддержки циклов производства и продаж, что определяет 
целесообразность выбранной стратегии долгосрочных целей 
субъекта бизнеса, а именно разработаны: рабочие документы; 
дана характеристика, сфера и механизм менеджмента, анализа и 
контроля циклов финансовой поддержки производства и продаж 
организаций различных отраслей экономики. 

 
Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
В настоящее время формирование алгоритма 

стратегического развития организации финансовой 
поддержки циклов производства и продаж опреде-
ляет целесообразность выбранной стратегии дол-
госрочных целей субъекта бизнеса. 

Стратегия формирования финансовой поддержки 
циклов производства и продаж: 
 определяет пути достижения миссии организации, че-

рез планирование, бюджетирование, сбыт; 

 формирует основу для распределения материальных 
и финансовых ресурсов; 

 ставит перед подразделениями конкретные цели, увязы-
вая их с общими задачами. Именно выбранная стратегия 
определяет пути организации производства и снабжения, 
ценообразование и распределение продукции. 

Применение процедур контроля финансовой под-
держки стратегии формирования циклов производ-
ства и продаж позволит оценить риски принятия 

ошибочных управленческих решений, а также их 
экономические последствия. 

В управленческом построении механизма страте-
гического развития организации главной целью бу-
дет являться управление построением разработан-
ных мер и мероприятий для успешной работы путем 
развития производственного потенциала хозяй-
ствующего субъекта. Проводится управление по-
строением капитальных вложений (инвестиции) и 
расчетов прогнозной величины прибыли от этих 
вложений, управление построением портфельных 
инвестиций, государственных заказов, договоров 
поставки продукции и конкурентоспособностью. Ес-
ли стратегические цели окончательно формируются 
на уровне большой системы, то тактические задачи 
базируются на установлении рабочих пределов 
подсистем и их оптимального функционирования в 
таких пределах [1]. 

Исследование показывает, что необходимо при-
менить механизмы стратегического развития орга-
низации по следующим элементам стратегического 
управления:  
 долгосрочное развитие; 

 конкурентное развитие; 

 производственное развитие; 

 маркетинговое развитие; 

 продуктово-товарное развитие. 

При проведении процедур стратегии развития 
формирования циклов производства и продаж 
необходимо выявить на каком этапе производ-
ственного цикла находится субъект бизнеса. Для 
этого необходимо построить картограмму стратегии 
формирования производственного цикла, провести 
построение этапов жизненного цикла производства, 
которые подразделяются таким образом: 
 фаза генезиса производства; 

 фаза постановки производственного процесса; 

 фаза роста спроса и потребления продукции; 

 фаза роста и стабилизации производственных мощно-
стей; 

 фаза завершения жизни производства продукции; 

 фаза возрождения и перерождения производства про-
дукции; 

 фаза упадка и ликвидации производства (табл. 1). 

Результаты, полученные в управленческом по-
строении механизма стратегического развития ор-
ганизации фаз жизненного цикла производства ис-
следуемых организации, показывают, что максими-
зация доходности и расширенного интервала в 
фазах роста спроса и потребления продукции и ро-
ста и стабилизации производственных мощностей 
предопределяют инициацию на пятой фазе завер-
шения жизни производства продукции необходи-
мость внедрения инноваций для перехода на фазу 
возрождения и модернизации производства продук-
ции. 

По результатам проведения процедур установле-
но, что на фазах завершения жизни производства 
продукции стратегия управлением исследуемого 
субъекта бизнеса определило создание нового под-
разделения в составе действующего субъекта биз-
неса. Фаза возрождения и модернизации производ-
ства продукции совпадает с первой фазой жизнен-
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ного цикла хозяйствующего субъекта Общества с 
ограниченной ответственностью (ООО) «АА». 

 

Таблица 1 

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУР 
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ПОСТРОЕНИИ МЕХАНИЗМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЦИКЛА ПРОИЗВОДСТВА» 

Механизмы стратеги-
ческого развития ор-
ганизации фаз цикла 
жизни производства 

Характеристика этапа для целей страте-
гического развития организации 

Характеристика механизмы страте-
гического развития организации О

О
О

 

«
А

А
»
 

О
О

О
 

«
Ц

С
Т

»
 

Управление построе-
нием фазы генезиса 
производства» 

Реконструкция бизнес-процессов для улуч-
шения показателей производительности 
субъекта бизнеса научно-исследовательских 
организаций  

Управление построением концентрации 
развития; контроль обратной связи, фор-
мирование продукта и продажа стратегии 
проникновения  

Нет  Нет 

Управление построе-
нием фазы постановки 
производственного 
процесса 

Построение формальных стратегических 
управленческих систем 

Управление построением проведенной 
организационной структуры; Управле-
ние построением стандартизации субъ-
екта бизнеса, процедур и правил, уста-
новлением формальных связей; Управ-
ление построением развития управлен-
ческих кадров, реализации пополнения 
оборотных средств 

Нет Нет 

Управление построе-
нием фазы роста спро-
са и потребления про-
дукции 

Насыщение рынка производимой продук-
цией, падением объема спроса, что пред-
полагает необходимость разработки стра-
тегии дифференциации и стандартизации, 
которая позволяет скорректировать пара-
метры выпускаемой продукции, восстано-
вить характеристики личных и производи-
тельных потребностей и спроса 

Управление построением роста прибы-
ли; Управление построением прове-
денной децентрализации функций, де-
легирования полномочий; Управление 
построением сформированных центров 
прибыли для централизованного 
управления выработанной стратегии 

Нет Нет 

Управление построе-
нием фазы роста и 
стабилизации произ-
водственных мощно-
стей 

Неэластичность продукции по отношению к 
спросу, что предполагает необходимость 
модернизации производственной базы с 
целью выпуска качественного нового про-
дукта, , т.е. новые продуктовые группы рас-
сматриваются как центры инвестиций 

На данном периоде кривая существо-
вания производства субъекта бизнеса 
достигает высшей точки, так как после-
дующий рост прибыли ограничиваются 
растущими расходами 

Нет Нет 

Управление построе-
нием фазы завершения 
жизни производства 
продукции 

Снижение владения доли рынка за счет 
упадка спроса на товары, направление ка-
питализированных потоков для начала но-
вого жизненного цикла производства 

Управление построением процесса 
формирования потребностей в новых 
стратегиях (стратегия инноваций, стра-
тегия выживания, стратегия опереже-
ния и отставания); Управление постро-
ением подготовки к новому циклу суще-
ствования производства 

Нет Нет 

Управление построе-
нием фазы возрожде-
ния и модернизации 
производства продук-
ции 

Привлечение капитальных вложений для 
модернизации производства 

Управление построением разработанной 
новой технологически совершенной про-
дукции, востребованной на рынке. Управ-
ление построением рациональности и 
эффективности расходов на: приобрете-
ние новых форм; модернизацию имеюще-
гося оборудования; новые материалы  

Да Да 

Управление построе-
нием фазы упадка и 
ликвидации производ-
ства 

Осуществление добровольной или прину-
дительной ликвидации производства, мож-
но реализовать часть ликвидных активов 
для перехода к новому жизненному циклу 
производства 

Управление построением возможностей 
реализации активов и перенаправление 
полученных средств; Управление постро-
ением возможностей сохранения устой-
чивой динамики финансово-хозяйствен-
ных показателей при переходе к новому 
жизненному циклу производства 

Нет Нет 

Управление построением фаз производственного цикла управленческой стратегии позволит определить фазу в которой 
находится субъект бизнеса: 
нет – фаза прошла или еще не наступила; 
да ‒ субъект бизнеса находится в этой фазе 

Таким образом, жизненный цикл субъекта бизнеса 
модифицируется за счет включения в его состав 
фаз генезиса производства и постановки производ-
ственного процесса, которое использует в своей 
деятельности инновационные разработки различ-
ных типов, создаваемые на основе предшествую-

щего опыта развития хозяйствующих субъектов за 
счет капитализации средств (рис. 1). 

В соответствии с уровнем развития необходимо 
выделить субъекта бизнеса:  
 с высокой динамикой развития;  

 со средней динамикой развития;  
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 с низкой динамикой развития;  

 стагнирующие. 

Возможности динамически развитых организаций 
позволяют проводить дополнительные исследова-
ния в стратегической деятельности. Так, ключевым 
элементом исследования общей стратегии управ-
ления является стратегия продаж. 

Фаза завершения жизни 

производства продукции

Фаза генезиса 

производства

Фаза роста и потребления 

продукции

Фаза постановки 

производственного 

процесса

Фаза возрождения и 

модернизации и 

производства продукции

Фаза роста и 

стабилизации 

производственных 

мощностей

 

Рис. 1. Управление построением трансформации 
фаз цикла производства ООО «АА» в управлен-
ческом построении механизма стратегического 

развития организации 

Механизмы стратегического развития организации 
процесса стратегии продаж должны проходить на 
всех фазах производства, так как основаны на ис-
следованиях: спроса и потребления; уровня цен и 
конкурентов и так далее. Именно информация о за-
интересованности потребителей в производимой и 
реализуемой продукции определяет возможность 
роста субъекта бизнеса (табл. 2). 

Стратегическое развитие организации на этапе 
построения стратегии продаж необходимо прово-
дить методами нечисловой математики. 

В статусе экспертов при этом обычно выступают 
руководители и ведущие специалисты субъекта 
бизнеса. Проводятся исследования конкурентов и 
потребителей, поставщиков и Управление построе-
нием рынка товаров-субститутов. Механизмы стра-
тегического развития организации стратегии продаж 
проводятся с учетом политики продаж. 

В стратегическом развитии продаж исследования про-
ходят по всем элементам, составляющим сферу стра-
тегического развития организации (рис. 2; табл. 3-4).  

Таблица 2 

ПОСТАНОВКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ПОСТРОЕНИИ МЕХАНИЗМА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ  

N 
Теоретические 

основы  
Характеристики основных категорий  

Область иссле-
дования  

1 

Понятие стратеги-
ческого развития 
организации про-
даж 

Всеобъемлющие управление построением стратегии продаж в сфере субъ-
екта бизнеса средствами контроля для выявления отклонений фактических 
результатов от цели стратегии, а также разработка методов своевременного 
выявления и предотвращения искажений  

Фаза генезиса 
производства; 
фаза постановки 
производственно-
го процесса; фаза 
роста спроса и 
потребления про-
дукции; фаза ро-
ста и стабилиза-
ции производ-
ственных 
мощностей; фаза 
завершения жиз-
ни производства 
продукции; фаза 
возрождения и 
перерождения 
производства 
продукции; фаза 
упадка и ликвида-
ции производства 

2 
Цели стратегиче-
ского развития ор-
ганизации продаж 

Управление построением эффективного использования бюджета стратегии 
продаж, применяемого контроллинга по общим направлениям, а также от-
дельным продуктам, товаров, брендов и т.д.  

3 

Задачи стратеги-
ческого развития 
организации про-
даж 

Управление построением эффективности стратегии продаж. 
Управление построением скорости реагирования на проблемы, препятству-
ющие достижению поставленных целей. 
Управление построением эффективности маркетинговых и рекламных ком-
муникаций, выявление проблемных зон, слабых и сильных сторон в процес-
се организации.  
Управление построением эффективной информационной базы о спросе по-
требителей и предложениях конкурентов.  
Выявление приемлемого и фактического уровня расходов, необходимых для 
повышения отдачи от стратегии продаж (маркетинговых мероприятий). 

4 
Предмет процедур 
стратегии продаж 
(стратегия)  

Цели и стратегии малого субъектов в области маркетинга.  
Ценовая эффективная политики.  
Сеть сбыта имеющаяся и новая для развития.  
Рекламная политика, направленная на продвижение продукции.  
Ассортиментный сегмент.  
Прогнозный уровень продаж.  
Выбор ориентированно-целевого сегмента 

5 
Направления про-
цедур стратегии 
продаж (стратегия)  

Управление построением соответствия производства и продаж товаров по-
требностям покупателей, рыночной ситуации и возможностям субъекта биз-
неса. 
Управление построением потенциальных возможностей субъекта бизнеса в 
удовлетворении потребностей покупателей и соответствие современному 
техническому и художественному уровню.  
Управление построением наиболее вероятностных доходных реализаций 
продукции. 
Управление построением возможностей постоянного обновления выпускае-
мой или реализуемой продукции.  
Управление построением единства стратегических и тактических достиже-
ний для координации меняющегося спроса 
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Действенность процедур определяет целесообраз-
ность организации сбытовой сети и, политики рекламы 
и развития продукта (товара, работы, услуги) (табл. 4). 

Деятельность хозяйствующих организации в но-
вых экономических условиях предполагает реструк-
турирование всех функциональных сфер деятель-
ности, особенно сферы продаж готовой продукции. 
В условиях жесткой конкуренции главная задача 
стратегии продаж - обеспечить завоевание и сохра-
нение предпочтительной доли рынка и добиться 
превосходства организации над конкурентами. 
Стратегия продажи продукции определяется Управ-
ление построением спроса потребителей, а также 
факторами, влияющими на тенденции их роста или 
спада. 

Внутренняя среда:

1. Организационная структура

2. Организационная культура

3. Кадры

4. Организация производства

5. Маркетинг, логистика и сбыт

6. Финансовые ресурсы

Внешнее макроокружение:

1. Политические институты

2. Экономические институты

3. Уровень развития техники и технологии

4. Социальная среда

5. Экологические требования и стандарты

Внешнее микроокружение (5 сил М. Портера):

1. Потребители

2. Конкуренты

3. Субституты

4. Новички на рынке

5. Поставщики ресурсов
 

Рис. 2. Сфера стратегического развития органи-
зации продаж субъекта бизнеса 

Формирование алгоритма стратегического разви-
тия организации продаж продукции включает сле-
дующие ключевые механизмы стратегического раз-
вития организации, которые проводят количествен-
ную оценку качественных показателей. 
1. Управление построением принятой стратегии рекламы 

по каждой товарной группе (позиции), определение со-
ответствие фазам производства жизненного цикла то-
варной продукции (позиций). 

Таблица 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ 
СФЕРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ 

N 

Элементы 
сферы 

стратеги-
ческого 

развития 
организа-

ции продаж 

Характеристика 
элементов сферы 

Составляющие 
сферы стратегиче-
ского развития ор-
ганизации продаж 

1 
Внутренняя 
среда 

Внутренняя среда 
(микросреда) – это 
субъект бизнеса, 
который включает 
в себя: организа-
ционную структуру; 
организационную 
культуру; кадры; 
организацию про-
изводства; марке-
тинг, логистику и 
сбыт; финансовые 
ресурсы 

1. Структура органи-
зации. 
2. Культура органи-
зации. 
3. Кадровое обеспе-
чение. 
4. Производствен-
ная организация. 
5. Маркетинговая и 
логистическая си-
стема продаж. 
6. Ресурсы финан-
сового сегмента 

2 

Микро-
окружение 
внешнее 
(пять сил 
М. Порте-
ра) 

Внешнее микро-
окружение – лица 
(третьи лица) в кон-
трольной сфере 
маркетинга, кото-
рые включают ин-
тересы, определяе-
мые «Пятью сила-
ми» (или «Пятью 
угрозами»), Портера 

1. Потребители. 
2. Конкурент. 
3. Субституты. 
4. Новички на рынке. 
5. Поставщики ре-
сурсов 

3 
Макро-
окружение 
внешнее 

Внешняя среда 
моделируется по 
SWOT-управление 
построением, в 
который собирают-
ся факторы иссле-
дования рыночной 
среды 

1. Структура поли-
тических институтов. 
2. Структура эконо-
мических институ-
тов. 
3. Доля уровня раз-
вития технологии. 
4. Структура соци-
альной среды. 
5. Структура эколо-
гических требований 
и стандартов 

Таблица 4 

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
«МЕХАНИЗМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАЧЕСТВА ВНЕШНЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СРЕДЫ ООО «АА»» 

N 
Вид механизма 
стратегического 

развития 
Характеристика механизма стратегического развития организации  

Балл 
(0-5) 

1. Управление построением параметров макроэкономической среды 

1 

Управление по-
строением демо-
графических пара-
метров 

Управление построением наличия демографических факторов и тенденций, оказываю-
щие наибольшую угрозу или возможности для стратегии субъекта бизнеса. 
Управление построением противодействий предпринятых малым бизнесом. 
Управление построением использования открывающихся возможностей 

4 

2 
Управление постро-
ением экономиче-
ских параметров 

Управление построением влияния основных тенденций (изменений)- ценовых, доходных. 
Управление построением противодействий принятых малым бизнесом для успешного 
противостояния данным тенденциям 

4 

3 Управление по- Управление построением возможностей и прогнозов степени доступности и стоимости в 4 
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N 
Вид механизма 
стратегического 

развития 
Характеристика механизма стратегического развития организации  

Балл 
(0-5) 

строением эколо-
гических парамет-
ров 

будущем природных и энергетических ресурсов. 
Управление построением наличия общественных беспокойств относительно загрязне-
ния окружающей среды в процессе производства малого бизнеса 
Управление построением мер предпринятых для устранения проблем загрязнения экологии 

4 

Управление по-
строением научно-
технических пара-
метров 

Управление построением основных изменений произошедших в методики изготовления 
продукта или конструкции субъекта бизнеса. 
Управление построением позиций в области применяемых технологий. 
Управление построением наличия аналогий или заменителей продукта изготавливаемо-
го малым бизнесом на рынке. 
Управление построением возможностей вытеснения со временем с рынка продукции 

4 

5 
Управление по-
строением полити-
ческих параметров 

Управление построением предложенных или находящихся в стадии принятия законода-
тельных актов, которые могут повлиять на развитие субъекта бизнеса. 
Управление построением действий правительственных реформ на федеральном, реги-
ональном или местном уровне управления. 
Управление построением формирования реестра политических изменений, необходи-
мых для контроля малым бизнесом 

4 

2. Управление построением окружения внешнего уровня 

6 
Управление по-
строением куль-
турных параметров 

Управление построением общественного мнения к выпускаемой продукции. 
Управление построением изменений в укладе жизнедеятельности покупателей 

4 

7 
*Управление по-
строением пара-
метров рынка 

Управление построением изменения емкости рынка (в отрасли или регионе). 
Управление построением изменения спроса на продукцию и услуги. 
Управление построением уровня доходов. 
Управление построением сегментов рынка и их изменений 

4 

8 

Управление по-
строением пара-
метров потребите-
лей 

Управление построением существующих потребителей и потенциальных потребителей, 
их отношения к производимой продукции, конкурентам. 
Управление построением востребованности к уровню качества продукта, цен, торгового 
и сервисного обслуживания. 
Управление построением репутации и престижа выпускаемой малым бизнесом марки. 
Управление построением особенностей потребительских решений о приобретении продукта 

4 

9 

Управление по-
строением пара-
метров конкурен-
ции 

Управление построением наличия главных конкурентов в настоящее время. 
Управление построением возможных х конкурентов в будущем. 
Управление построением цели и стратегии конкурентов, их сильных и слабых сторон, 
размера предприятий и доли рынка. 
Управление построением тенденций на рынке определяющих влияния в будущем для 
формирования позиций в конкурентной борьбе 

4 

10 

Управление по-
строением пара-
метров каналов 
сбыта 

Управление построением существующих основных каналов сбыта продукции, изготав-
ливаемого малым бизнесом. 
Управление построением сравнительной эффективности и потенциала увеличения объ-
емов продаж каждого из этих каналов 

4 

11 
Управление постро-
ением параметров 
поставщиков 

Управление построением перспектив доступного состава ресурсов, потребляемых в 
производственном процессе субъекта бизнеса. 
Управление построением изменений структуры поставщиков 

4 

12 

Управление по-
строением пара-
метров инфра-
структуры 

Управление построением стоимости и степени доступности транспортных услуг. 
Управление построением стоимости и степени доступности складов. 
Управление построением стоимости и степени доступности финансовых ресурсов (кредита). 
Управление построением эффективности политики рекламы 

4 

Всего баллов (из возможных 60) 48 

2. Управление построением применяемых методов опре-
деления рекламных расходов и направлений реклам-
ных воздействий (реклама может быть направлена на 
потребителей, на посредников, на иных участников 
рыночных отношений, на общественность). 

3. Управление построением документальных данных 
(договоры, данные по фактической оплате услуг ре-
кламы), масштаба рекламы и каналы ее распростра-
нения. 

4. Управление построением степени зависимости объема 
продаж от масштабов и направлений рекламных ме-
роприятий (каналов распространения рекламы). 

5. Управление построением эффективности расходов на 
маркетинговые исследования и рекламу. 

Совершенствование процессов при помощи 
управления качества предложил американский фи-
зик. Эта идея показалась интересной мировому со-
обществу и в различных странах было предложено 

к внедрению в процесс управления множество ста-
тистических методов для анализа и контроля каче-
ства.  

Также, при формировании стратегии развития ор-
ганизации целесообразно применять инструменты 
анализа и управления качеством, которые были 
отобраны из общего множества японским ученым, 
профессором Исикавой. В стратегии управления и 
контроля данные инструменты обеспечивают про-
стоту, наглядность, визуальную доступность этих 
методов. Данные инструменты возможно понимать 
и применять без специальных математических 
навыков (рис. 3). 
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Рис. 3. Семь эффективных инструментов анали-
за и управления качеством, отобранные 

из общего множества 

Делая выводы необходимо отметить, что эффек-
тивный алгоритм стратегического развития органи-
зации формирования циклов производства и про-
даж позволит выявить направления оптимизации: 
 процедур планирования производства; 

 процедур продаж; 

 управления выполнения планов сбыта; 

 системы коммерческого кредитования; 

 управления конкурентоспособностью. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В стратегическом развитии бизнеса необходимо учитывать про-

мышленную и торговую политику как организации, так и нацио-
нальной экономики. Это позволит выявить условия ключевой 
борьбы за национальные интересы, что определяется проигрышем 
многих стран под воздействием международной торговли. Нацио-
нальная экономическая политика определяет алгоритмы воздей-
ствия государства на производство, строительство, международ-
ную торговлю посредством налоговых рычагов, субсидий. 

Совершенно справедливо авторы утверждают, что применение 
процедур контроля финансовой поддержки стратегии формирова-
ния циклов производства и продаж позволит оценить риски приня-
тия ошибочных управленческих решений, а также их экономиче-
ские последствия. 

В статье представлены обоснования необходимости формиро-
вания алгоритма стратегического развития организации финансо-
вой поддержки циклов производства и продаж, что определяет 
целесообразность выбранной стратегии долгосрочных целей 
субъекта бизнеса, а именно разработаны: рабочие документы; 

дана характеристика, сфера и механизм менеджмента, анализа и 
контроля циклов финансовой поддержки производства и продаж 
организаций различных отраслей экономики.В статье представле-
ны обоснования необходимости формирования алгоритма страте-
гического развития организации финансовой поддержки циклов 
производства и продаж, что определяет целесообразность вы-
бранной стратегии долгосрочных целей субъекта бизнеса, а имен-
но разработаны: рабочие документы; дана характеристика, сфера 
и механизм менеджмента, анализа и контроля циклов финансовой 
поддержки производства и продаж организаций различных отрас-
лей экономики. 

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность 
рассматриваемой темы, ее практическая значимость, а также но-
визна материала определяют научную и практическую ценность 
представленной статьи. 
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